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Одним из самых известных качественных методов современной социологии является метод фокус-групп. 

Он возник сравнительно недавно на пересечении ряда дисциплин и исследовательских традиций и исполь-
зуется для изучения различных областей социальной жизни человека [6, с. 269-398]. Наиболее часто его 
применяют в маркетинговых исследованиях [3, с. 4-21; 4, с. 7-20]. Как и многие другие социологические ме-
тоды исследования малых групп [1, с. 186-197], метод фокус-групп может с успехом использоваться и в эт-
нологии. Литературный источник, как представляется автору настоящей статьи, может быть исследован со-
циологическими методами как с точки зрения описания [5, c. 106-108], так и с точки зрения анализа, как 
предлагается ниже. 

Родоначальниками данного метода в социологии являются Р. Мертон, И. Гофман и Р. Крюгер. Р. Мертон [7] 
дает следующее определение методу фокус-групп: 1. интервьюируемые должны быть участниками некоторой 
определенной ситуации; 2. характер, процессы, общая структура этой ситуации должны быть заранее проанали-
зированы социологом; 3. на основе этого анализа должен быть составлен план интервью, в котором очерчива-
ются важнейшие вопросы и гипотезы; 4. интервью фокусируется на субъективных переживаниях лиц по поводу 
заранее проанализированной ситуации. 
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В то же время данный метод с успехом может применяться для исследования художественного текста дра-
матического произведения. Для того чтобы убедиться в этом, проведем исследование творчества А. Н. Остров-
ского с помощью метода фокус-групп. Обратимся к самой методике фокус-группового исследования и рассмот-
рим возможности адаптации этой методики для изучения текста художественного произведения [2, с. 19-27]. 

Основной целью групповой дискуссии в социологии является обсуждение и выработка согласованного 
группового решения относительно проблемы, мнения о товаре или услуге. Но, если вдуматься, то все колли-
зии драматического произведения ведут к тому же: репрезентации позиции героев и выражению резюми-
рующей авторской позиции. Следовательно, можно попытаться применить данный метод к исследованию 
драматического произведения. 

Обратимся к оценке факторов, которые должны учесть социологи, и попытаемся применить их для оцен-
ки текста драматического произведения пьесы Островского «Лес». 

Исследование фокус-группы начинается с процесса её образования. Для этносоциолога ясно кто, когда и 
на каких основаниях войдёт в состав группы. Разберем состав импровизированной фокус-группы – дейст-
вующих лиц пьесы «Лес». 

1. Раиса Павловна Гурмыжская, вдова, лет 50-ти с небольшим, очень богатая помещица, одевается 
скромно, почти в трауре, постоянно с рабочим ящиком на руке. 

2. Аксинья Даниловна (Аксюша), ее дальняя родственница, бедная девушка лет 20-ти, одета чисто, но 
бедно, немного лучше горничной. 

3. Евгений Аполлоныч Милонов, лет 45-ти, гладко причесан, одет изысканно, в розовом галстуке. 
4. Уар Кирилыч Бодаев, лет 60-ти, отставной кавалерист, седой, гладко стриженный, с большими усами 

и бакенбардами, в черном сюртуке, наглухо застегнутом, с крестами и медалями по-солдатски, с кос-
тылем в руке, немного глух. 

5. Иван Петров Восмибратов, купец, торгующий лесом. 
6. Петр, его сын. 
7. Алексей Сергеевич Буланов, молодой человек, недоучившийся в гимназии. 
8. Карп, лакей Гурмыжской. 
9. Улита, ключница. 
10. Геннадий Несчастливцев, племянник Гурмыжской, актер. 
11. Аркадий Счастливцев, актер. 
12. Теренька, мальчик Восмибратова. 
На обычную социологическую группу действует феномен группового давления и феномен групповой 

сплоченности. Можно предположить, что в выше упомянутой группе лидерами должны стать богатая по-
мещица Гурмыжская и её обеспеченные и уважаемые соседи – Милонов и Бодаев. Следующая минигруппа: 
Гурмыжская и её родственники. Резонно предположить, что Гурмыжская, будучи старой и одинокой жен-
щиной, захочет укрепить свои родственные связи с племянником, Геннадием Несчастливцевым, и дальней 
родственницей, Аксиньей Даниловной. И, наконец, важную роль должна сыграть связка «Гурмыжская – 
Восмибратов», так как пьеса называется «Лес», который должен быть продан или куплен. 

«Лес» – это пьеса Островского, знакомая всем с юности, входящая в школьную программу, и поэтому лю-
бому читателю, знающему её содержание, становится ясно различие между этим логическим предположением 
(исследовательской гипотезой) и действительным сюжетом пьесы (полученным результатом). От логического 
анализа ускользает, почему реальность в пьесе полностью противоречит вышеизложенным соображениям. 

В действительности реальное влияние соседей Гурмыжской ничтожно: Милонов играет роль прихлебателя и 
пажа, а Бодаев – старого ворчуна, к которому никто не прислушивается. Из самой пьесы становится ясно, что 
можно опровергнуть и второе предположение: Гурмыжская не хочет налаживать родственные связи, она боится, 
недолюбливает своего племянника и ревнует родственницу к молодому кавалеру. Наконец, третья линия «прода-
вец леса Гурмыжская – покупатель леса Восмибратов» из текста пьесы также предстают в ином виде. Обычно 
продавец назначает цену, а покупатель торгуется, но в пьесе все происходит наоборот. Гурмыжская, взбалмош-
ная и непрактичная, немолодая женщина, без памяти влюбленная в мальчишку – гимназиста Буланова, согласна 
за бесценок отдать лес ловкому дельцу Восмибратову, который пользуется её временным ослеплением. 

Таким образом, мы видим, что все предварительные исследовательские гипотезы рассыпаются, и образу-
ется совсем иное социальное пространство, в котором взаимоотношения между людьми определяются вовсе 
не возрастом и социальным статусом, а личными пристрастиями, субъективными привязанностями, даже 
капризами. При этом ситуация является узнаваемой для читателя, а значит, возможной в реальной жизни. 

Вторым шагом в проведении исследования фокус-группы выступает процесс принятия группового решения. 
По мнению социологов, групповая дискуссия позволяет столкнуть противоположные позиции, увидеть разные 
стороны обсуждаемой проблемы и прийти к какому-то ее решению. Если решение принимается всей группой, 
то оно может быть признано групповой нормой. В нашем случае, групповая дискуссия – это весь объем пье-
сы, на протяжении действия которой складываются социальные и психологические отношения между ее 
членами. Противоположные позиции вызывают конфликт героев, но, вместе с тем, показывают их реальную 
человеческую «стоимость». Богатая помещица Гурмыжская на проверку оказывается не богомольной и любя-
щей родственников старушкой, а скупой женщиной, мечтающей об устройстве личной жизни любым способом. 
Несчастливцев, безнравственный лицедей, гоняющийся за наследством, оказывается благородным человеком, 
отказывающимся от последнего рубля ради счастья почти незнакомой девушки. Аксюша, приживалка при бога-
той родственнице, оказывается честной девушкой, которая готова пожертвовать всем во имя любви. Гимназист 
Буланов, напротив, вовсе не неопытный мальчик, попавший в руки к старой кокетке, а циник, способный на 
любые ухищрения, для того чтобы завладеть не принадлежащим ему богатством. 
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Третий шаг – отбор участников фокус-группы. Ясно, что драматург «отбирает» в качестве типических 
образов тех, кто, по его мнению, был бы узнаваем зрителем в театре. Итак, основные социологические па-
раметры отбора таковы: 1. случайный отбор; 2. включение фильтрующих вопросов в анкету; 3. метод 
«снежного кома»; 4. использование готовых списков; 5. формирование специальной выборки; 6. отбор в 
местах потенциального скопления респондентов. В нашем случае подойдут первая и пятая техники отбора: 
случайный отбор и формирование специальной выборки. Драматург либо описывает имевшую место и впе-
чатлившую его ситуацию, либо моделирует ситуацию, включая в нее узнаваемые лица. 

Четвертый шаг – это подготовка т.н. «топик-гайда», специального листа с вопросами для группы. Моде-
ратор (ведущий дискуссию) должен задать себе такие вопросы: 

• Какую проблему хочет решить заказчик? 
• Какими средствами он для этого располагает? 
• Какая информация ему нужна для решения проблемы? 
Исследовательскую задачу он должен представлять себе максимально четко: 
1. цели исследования (краткая характеристика проблемы – предмета фокус-группового исследования, 
основные задачи исследования, краткое описание той информации, которую получит заказчик); 
2. описание целевых групп – объекта фокус-группового исследования; 
3. масштабы исследования (число групп, стоимость работ). 
«Модератором» в нашей ситуации выступает драматург, он же очерчивает круг вопросов, которые ис-

следователь может изучить. Но этого достаточно, чтобы начать исследование. 
К изучаемому тексту можно задать следующие вопросы: 
1. Какую проблему хотят решить члены группы? 
2. Кто и какими средствами для этого наделен? 
3. Какая информация нужна этому члену группы для решения своей проблемы? 
«Программа» исследования будет выглядеть следующим образом: 
1. цели исследования (продажа леса помещицей Гурмыжской, кому, когда и при каких обстоятельствах, 
она его продает, как это характеризует членов группы); 
2. описание целевых групп – объекта фокус-группового исследования (родственники, знакомые, при-
слуга и деловые партнеры Гурмыжской); 
3. масштабы исследования (одна). 
Наконец, требуется составить «топик-гайд» для анализа художественного произведения. Конечно, все 

темы пьесы являются заранее заданными самим драматургом, о чем мы можем судить по его переписке. На 
основе этой «модерируемой анкеты» и возможно составить «топик-гайд». Применительно к изучаемой пье-
се эта анкета выглядит следующим образом: 

1. численный состав группы – 12 человек (Гурмыжская, Аксюша, Милонов, Бодаев, Восмибратов, Петр, 
Буланов, Карп, Улита, Счастливцев, Несчастливцев, Теренька); 
2.  целевая группа: родственники, знакомые, прислуга и деловые партнеры помещицы Гурмыжской; 
3.  проблема: дележ наследства Гурмыжской; 
4.  цели и средства, используемые для решения проблемы: 
• Гурмыжская – планирует оставить наследство себе и безбедно жить на него вместе с молодым мужем, 
но скрывает эти намерения; 
• Аксюша – хочет выйти замуж по любви, к проблеме наследства равнодушна; 
• Милонов – надеется на часть наследства как приживал, но не показывает этого явно; 
• Бодаев – следит за тем, чтобы наследство не попало в руки ловких проходимцев, но не имеет влияния 
на Гурмыжскую; 
• Восмибратов – планирует прибрать наследство к рукам, начав с покупки леса; 
• Петр – претендует на часть наследства, составляющую приданое Аксюши, но только из любви к ней; 
• Буланов – хочет завладеть всем наследством, используя личное влияние на Гурмыжскую; 
• Карп – равнодушен к судьбе наследства, но не хочет разорения усадьбы; 
• Улита – во всем поддерживает Гурмыжскую, надеясь на подачки из ее наследства; 
• Счастливцев – желает безбедно жить за счет других, путь даже за счет наследства Гурмыжской; 
• Несчастливцев – претендует на часть наследства Гурмыжской, но жертвует этой частью ради Аксюши; 
• Терешка – не имеет прямого отношения к наследству. 
5.  Цели участников: 
• Гурмыжская – союз с молодым мужчиной; 
• Аксюша – брак с любимым человеком (Петром); 
• Милонов – неизменность своего положения; 
• Бодаев – сохранение имения; 
• Восмибратов – покупка леса; 
• Петр – брак с любимой девушкой (Аксюшей); 
• Буланов – обеспеченная жизнь за чужой счет; 
• Карп – сохранение имения; 
• Улита – расположение Гурмыжской; 
• Счастливцев – обеспеченная жизнь за чужой счет; 
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• Несчастливцев – торжество справедливости; 
• Терешка – благосклонность хозяев. 
6.  Удовлетворенность положением: 
• Гурмыжская – неудовлетворена, стремится к браку с Булановым; 
• Аксюша – неудовлетворена, стремится к браку с Петром; 
• Милонов – удовлетворен, стремится к сохранению достигнутого; 
• Бодаев – неудовлетворен, опасается растраты Гурмыжской; 
• Восмибратов – неудовлетворен, стремится завладеть лесом; 
• Петр – неудовлетворен, стремится к браку с Аксюшей; 
• Буланов – неудовлетворен, стремится завладеть поместьем Гурмыжской; 
• Карп – неудовлетворен, опасается растраты Гурмыжской; 
• Улита – удовлетворена, стремится сохранить достигнутое положение; 
• Счастливцев - неудовлетворен, стремится устроить свою жизнь без приложения очевидных усилий; 
• Несчастливцев – неудовлетворен, желает торжества справедливости; 
• Терешка – удовлетворен, желает сохранения имеющегося положения. 
7.  Изменения в положении участников группы: 
• Гурмыжская – пытается устроить свою личную жизнь и достигает желаемого; 
• Аксюша – пытается освободиться от опеки Гурмыжской, устроить свою личную жизнь и достигает 
желаемого; 
• Милонов – пытается сохранить свой статус в глазах Гурмыжской и достигает желаемого; 
• Бодаев – видит начало предполагаемого разорения Гурмыжской и не может помешать этому; 
• Восмибратов – завладевает лесом, деньгами Гурмыжской, приданым Петра и достигает желаемого; 
• Петр – получает приданое, а с ним – возможность жениться на любимой девушке и достигает желаемого; 
• Буланов – женится на Гурмыжской, получает в свое распоряжение ее деньги и имение и достигает 
желаемого; 
• Карп – препятствует разорению Гурмыжской, но, не достигнув своей цели, смиряется со своим положением; 
• Улита – помогает Гурмыжской наладить отношения с Булановым и достигает желаемого; 
• Счастливцев – не получает ни денег, ни крова и возмущен этим; 
• Несчастливцев - не получает ни наследства, ни денег, но не сожалеет об этом; 
• Терешка – выполняет приказания и доволен этим. 
8.  Семантическое (смысловое) «поле» предмета группового обсуждения: «лес» и его продажа. Обсуж-
дают – Гурмыжская, Восмибратов, Карп, Петр, Счастливцев, Несчастливцев, Аксюша. 
Цитаты: 
Аксюша (глядя в окно). Продала Раиса Павловна лес? 
Карп. Продали Ивану Петрову. Все продаем-с, а чего ради? 
Гурмыжская. Но, во всяком случае, мне этих денег мало. Не купишь ли у меня еще участок лесу? 
Восмибратов. Да чтоб уж вам весь его продать. Куда вам его беречь-то!.. Ведь с лесом, сударыня, пове-

рите ли, только грех один; крестьянишки воруют – судись с ними. Лес подле города, всякий беглый, всякий 
бродяга пристанище имеет, ну и для прислуги тоже, для женского пола... Потому как у них грибной интерес 
и насчет ягоды, а выходит совсем напротив. 

Гурмыжская. Нет, я весь теперь не продам; что за имение без леса! Некрасиво. Может быть, со време-
нем... а ты купи этот участок, что ближе к городу. 

Восмибратов. Петр-с. Парень овца, я вам скажу. По глупости его и по малодушеству и приглянулась-с. 
Ну, конечно, мы с ним дорогого не стоим, а если б бог дал доброму делу быть, дали бы вы тысячки на четы-
ре лесу на разживу ему, с нас бы и довольно. Он бы и пооперился с вашей легкой руки и жить пошел. 

Гурмыжская. Это дело решенное, и кончим разговор о нем. Поговорим о лесе. Купи, Иван Петрович! 
Восмибратов. Еще почивать будете, принесем. А вы извольте приготовить записочку, чтобы завтра вам 

не беспокоиться, что за проданный на сруб лес в таких-то пустошах деньги сполна получили. 
Карп. Какая наша жизнь, сударь! Живем в лесу, молимся пенью, да и то с ленью. Пожалуйте, сударь, 

пожалуйте! Тетенька вас чай кушать дожидаются. 
Карп. Ах, шут гороховый! Откуда его вывезли, из каких таких земель? Должно быть, издалека. Вот так 

камардин. Да и то сказать – образование; а здесь что? Одно слово: лес. 
Восмибратов. Да как только вам угодно, так и обидите. Вы записочку потеряли, я тогда с вас тоже, по 

глупости, не взял. Вы скажете, что за десять тысяч продали: ведь уж я лес-то срубил и вывез, торговаться 
теперь не станешь. 

Петр (читает). ...на сруб лес в пустошах: Горелой и Паленой... 
Петр (читает). ...и две десятины в Пылаевой, деньги все сполна получила, калиновская помещица Раиса 

Гурмыжская. 
Восмибратов. Где же у меня глаза-то-с! Нешто такой лес за три тысячи покупают? Ведь мы тоже норо-

вим, чтоб без убытку. 
Гурмыжская. Да я не согласна продать тебе за эту цену Паленую и Пылаеву. Ну, рассуди сам. Ведь есть 

у тебя рассудок? 
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Восмибратов. Нет, я вижу, нам долго торговаться-с. Я за Паленую и Пылаеву меньше двух тысяч не 
возьму, и то с вас только. 

Восмибратов. Это и малый ребенок поймет. Лес я у вас купил, деньги вам отдал, вы мне расписочку да-
ли; значит, лес мой, а деньги ваши. Теперь поклон, да и вон. Прощенья просим! (Уходит; за ним Петр). 

Гурмыжская (сходя с террасы). Представь, Алексис, я продала Ивану Петрову лес за три тысячи, а полу-
чила только две. 

Карп. А барыне где же! Добрые люди прикупают, а мы все продаем. Что одного лесу продано, что про-
чего! Набьет барыня полну коробку деньгами и держит их, и гроша никто не выпросит; а тут вдруг и поле-
тят тысячи, и полетят. 

Счастливцев. Самим есть нечего, а собак развели. Да и лесом-то одному страшно. Придется в беседке 
переночевать; надо же туда идти, там библиотека и наливка осталась. А как сунешься? 

Несчастливцев. Аркадий, нас гонят. И в самом деле, брат Аркадий, зачем мы зашли, как мы попали в 
этот лес, в этот сыр-дремучий бор? Зачем мы, братец, спугнули сов и филинов? Что им мешать! Пусть их 
живут, как им хочется! Тут все в порядке, братец, как в лесу быть следует. Старухи выходят замуж за гим-
назистов, молодые девушки топятся от горького житья у своих родных: лес, братец. 

Следовательно, семантическое поле слова «лес» – это: 
• крестьянские угодья; 
• собственно лес, один из типов растительности; 
• часть имения, идущая на вырубку; 
• деньги, имущество; 
• убежище для беглых; 
• эстетическая составляющая именья; 
• невежество, темнота провинциальной жизни; 
• синоним душевной одичалости. 
9. Категориальный и синонимический ряд изучаемой проблемы таков: лес, как символ материального 

благополучия, сопряжен со следующими словами – «наследство», «расходы», «богатство», «бедность», 
«деньги», «приданое», «расчет», «польза», «имение», «средство», «долг», «воровство», «подавление», «плу-
товство, обман», «нужда». 

10. Первые ассоциации членов группы относительно слова «лес» можно вычленить из вышеприведенно-
го отрывка: для Аксюши – это имущество, от которого зависит ее судьба; для Гурмыжской – средство рас-
чета, для Восмибратова – средство для плутовства и обогащения, для Карпа – синоним напрасной траты денег, 
для Петра – абстрактное понятие, связанное с деловыми контактами его отца; для Счастливцева – дикое, за-
брошенное место, для Несчастливцева – символ душевной дикости. 

11. Частоту упоминаний (прямых и косвенных) можно вычислить путем простого арифметического под-
счета: Гурмыжская – 57 упоминаний, Несчастливцев – 39 упоминаний; Восмибратов – 30 упоминаний; Була-
нов – 18 упоминаний; Счастливцев – 17 упоминаний; Аксюша – 14 упоминаний; Петр – 10 упоминаний; Бо-
даев – 8 упоминаний; Карп – 6 упоминаний; Милонов – 4 упоминания; Улита и Теренька – 0 упоминаний. 

12. Реальное решение (поступок), предпринятый членом группы относительно своих целей и предмета 
обсуждения можно видеть в таблице. 

 
№ Персонаж Поступок Цель Достижение 

цели 
Результат 
поступка 

1. Гурмыжская Продала лес Завладела Булановым - + 
2. Аксюша Не получила наследства Вышла замуж за Петра - + 

3. Милонов  Остался в фаворитах у Гур-
мыжской 0 + 

4. Бодаев  Остался в недоброжелателях 
Гурмыжской 0 - 

5. Восмибратов Купил лес 
Женил сына. 
Получил в приданое 1000 
руб. от Несчастливцева 

+ ++ 

6. Петр Получил приданое Женился на Аксюше + + 

7. Буланов  Получил имение и деньги 
Гурмыжской 0 + 

8. Карп  Остался в прислугах у Гур-
мыжской 0 - 

9. Улита  Осталась в прислугах у Гур-
мыжской 0 + 

10. Счастливцев Не получил барыша Выгнали из имения - - 

11. Несчастливцев Не получил наследства Выгнали из имения. 
Отдал 1000 рублей Аксюше - - - 

12. Теренька   0 0 
 
Больше всех выиграли дельцы – Восмибратов и Буланов, и это отражение социальной действительности, 

как бы не оценивал этот факт Островский с этической точки зрения. Больше всех проиграли Счастливцев и 
Несчастливцев, и в их судьбе – оценка социальной значимости интеллигенции в обществе XIX века. 
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Следовательно, новое знание, которое можно получить с помощью исследования творчества Островского 
методом фокус-групп – это деконструкция социальной реальности, познание ее многомерности. Драматургия, 
изученная с применением социологического инструментария, дает удивительный результат. Из проведенного 
исследования можно сделать вывод, что маргинальные и исключительные явления в социальной жизни об-
щества – это вовсе не нарушения нормы, а вполне закономерный «сбой социальной матрицы» в эпоху пере-
мен. Причины, течение и последствия этого сбоя можно не только изучить и описать научно, но и сделать ин-
струментом прогноза социальной реальности. Представляя собой избранную автором пьесы фокус-группу, 
герои драматического произведения являются проекцией современного писателю общества. Именно драма-
тургия, доступная для широкого зрителя (заменявшая во времена Островского современные ТВ и интернет), 
и стала, одновременно как выразителем, так и распространителем групповых норм в обществе. 
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